
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«Корпоративное налогообложение» 

 

«Корпоративное налогообложение» — учебная дисциплина по выбору 

для студентов, обучающихся на образовательной программе «Финансовое, 

налоговое и таможенное право». Цель ее изучения — знакомство студентов в 

действующим законодательством, регулирующим налоговые отношения с 

участием организации-налогоплательщика по налогообложению 

предпринимательской деятельности, а также с формирующейся на базе этого 

законодательства судебной и административной правоприменительной 

практики. 

Пререквизиты: «Финансовое право» и «Налоговое право».  

В процессе освоения учебной дисциплины студенты изучают основные 

элементы налогообложения основных налогов, составляющих содержание 

корпоративного налогообложения: НДС, налога на прибыль, налога на 

имущество организаций.  

На практических занятиях студенты работают с кейсами, позволяющими 

усвоить наиболее сложные моменты корпоративного налогообложения. 
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Программа учебной дисциплины 

«Корпоративное налогообложение» 

 

Утверждена  

Академическим советом магистерской программы  

«Финансовое, налоговое и таможенное право» 

Протокол № 1 от 31 августа 2018 г. 

 

Разработчики Артюх Алексей Андреевич 

Козырин Александр Николаевич, д.ю.н. профессор, профессор 

департамента дисциплин публичного права 

 

Число кредитов  4 

Контактная 

работа (час.)  

36 

Самостоятельная 

работа (час.)  

116 

Курс, 

Образовательная 

программа 

1-й курс магистерской программы «Финансовое, налоговое и 

таможенное право» 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цель изучения дисциплины «Корпоративное налогообложение» — 

знакомство студентов в действующим законодательством, регулирующим 

налоговые отношения с участием организации-налогоплательщика по 

налогообложению предпринимательской деятельности, а также с 

формирующейся на базе этого законодательства судебной и 

административной правоприменительной практики. 

В процессе освоения учебной дисциплины студенты изучают основные 

элементы налогообложения основных налогов, составляющих содержание 

корпоративного налогообложения: НДС, налога на прибыль, налога на 

имущество организаций.  

На практических занятиях студенты работают с кейсами, позволяющими 

усвоить наиболее сложные моменты корпоративного налогообложения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

—российскую правовую доктрину, действующее законодательство и 

правоприменительную практику в сфере корпоративного налогообложения в 

Российской Федерации; 
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—актуальные и ключевые проблемы, связанные с правовым 

регулированием корпоративного налогообложения. 

Уметь  
—дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать 

аргументы в связи с правовым регулированием корпоративного 

налогообложения; 

—выбирать методы исследования, а также обработки полученных 

результатов исходя из задач исследования и юридической практики;  

—вести письменную и устную коммуникацию на русском языке в 

рамках профессионального и научного общения по проблемам 

корпоративного налогообложения и правового регулирования налогов, 

уплачиваемых организациями в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Иметь навыки (приобрести опыт) применения: 

—методов анализа соответствующих правовых источников; 

—техники самостоятельного поиска правовой информации, в том числе 

с использованием современных электронных технологий и технических 

средств; 

—методов научно-исследовательской работы.  

В состав учебного плана для образовательной программы «Финансовое, 

налоговое и таможенное право» (направление подготовки: 40.04.01 

«Юриспруденция», уровень: «Магистр») настоящая учебная дисциплина 

включена как дисциплина цикла дисциплин программы, базовой 

(общепрофессиональной) части. Ее изучение основывается на дисциплине 

«Налоговое право России». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

- знать основные понятия теории налогового права и теории 

налогообложения; 

- иметь представление о важнейших инструментах налоговой политики; 

- знать принципы налогообложения; 

- уметь анализировать нормы налогового и предпринимательского 

(корпоративного) права и соответствующую правоприменительную практику; 

- применять правовые знания при анализе конкретной экономической 

ситуации. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

1. «Международного налогового права»; 

2. Научно-исследовательский семинар «Актуальные проблемы 

финансового, налогового и таможенного права»; 

3. Государственной итоговой аттестации.  

Знания, полученные при освоении данного курса, могут быть 

использованы также при сдаче вступительного экзамена в аспирантуру по 
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специальности 12.00.04 «Финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право». 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема дисциплины Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. Налог на 

прибыль 

организаций 

лк – 6 дает определение основных 

понятий; правильно использует 

юридическую терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию по 

изученным вопросам; 

 осуществляет правовую экспертизу 

документов; осуществляет 

коммуникацию в рамках 

профессионального взаимодействия 

 

 

контрольная работа 

№1 

 

контрольная работа № 

3 (экзаменационная) 

 

 

 

 

см – 8 

ср – 45 

Тема № 2. Налог на 

добавленную 

стоимость  

 

лк – 6 дает определение основных 

понятий; правильно использует 

юридическую терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию по 

изученным вопросам; осуществляет 

правовую экспертизу документов; 

осуществляет коммуникацию в 

рамках профессионального 

взаимодействия 

 

контрольная работа 

№2 

контрольная работа 

(экзаменационная) №3 

 

 

 

см – 8 

ср – 45 

Тема № 3. Налог на 

имущество 

организаций  

 

лк –4 дает определение основных 

понятий; правильно использует 

юридическую терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию по 

изученным вопросам; осуществляет 

правовую экспертизу документов; 

 

контрольная работа 

(экзаменационная) №3 

 

 

см – 4 

ср – 26 
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осуществляет коммуникацию в 

рамках профессионального 

взаимодействия 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк  - 16 

см – 20 

 ср – 116 

Итого часов: 152 

 

 

 

 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Налог на прибыль организаций 

1. Налогоплательщики. Российские организации как плательщики налога на 

прибыль. Иностранные организации как плательщики налога на прибыль. 

Налоговое резидентство, постоянное представительство, доход от 

источника в РФ. 

2. Объект налогообложения. Понятие прибыли. Порядок определения 

объекта налогообложения по налогу на прибыль организаций.  

3. Понятие дохода для целей налога на прибыль организаций. Виды доходов: 

реализационные и внереализационные. Причины классификации доходов. 

Доходы, не учитываемые при налогообложении прибыли. 

4. Понятие расхода для целей налогообложения прибыли. Условия 

признания расходов. Экономическая обоснованность расходов. Судебные 

споры об экономической обоснованности расходов. Оценка 

целесообразности расходов. Ограничения размера расходов, 

учитываемых в целях налогообложения.  

5. Классификация расходов. Значение классификации расходов. 

6. Расходы, связанные с производством и реализацией. Материальные 

расходы. Расходы на оплату труда и условия их признания. Амортизация, 

амортизируемое имущество, первоначальная стоимость амортизируемого 

имущества, срок полезного использования амортизируемого имущества. 

Методы амортизации, «амортизационная премия», повышающие и 

понижающие коэффициенты амортизации, инвестиционный вычет. 

Актуальные судебные споры по вопросам, связанным с учетом расходов: 

неотделимые улучшения и ремонт, определение амортизационной 

группы, рекламные и прочие расходы.  
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7. Внереализационные расходы. Расходы, не подлежащие учету в целях 

налогообложения прибыли. 

8. Порядок признания расходов. Кассовый метод. Метод начисления. 

Значение классификации расходов для определения момента их 

признания.  

9. Налоговая база. Особенности определения налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций. Общая и специальная налоговые базы. Виды 

специальных налоговых баз, особенности исчисления налога по 

специальным налоговым базам. Актуальные судебные споры по 

вопросам, связанным с исчислением налога на прибыль по специальным 

налоговым базам.  

10. Ставки налога на прибыль организаций. Пониженные ставки налога на 

прибыль организаций и условия их применения.  

11. Льготы по налогу на прибыль организаций. 

12. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций. 

13. Налоговый и отчетный периоды. Авансовые платежи. Зачет авансовых 

платежей в счет уплаты налога. Соотношение авансового платежа и 

уплаты налога. 

14. Декларация по налогу на прибыль организаций.  

Тема 2. Налог на добавленную стоимость  

1. Понятие, правовая и экономическая природа косвенного налога. Понятие 

добавленной стоимости. Понятие переложения налога и фактического 

плательщика налога. Принцип нейтральности НДС. Методы исчисления 

НДС, инвойсный метод.  

2. Налогоплательщик налога на добавленную стоимость. Иностранные 

организации как плательщики налога на добавленную стоимость. Лица, 

не являющиеся плательщиками НДС.  

3. Объект налогообложения НДС. Особенности определения объекта НДС 

по трансграничным операциям. Понятие реализации. Товары и услуги 

для собственных нужд как объект обложения НДС. Освобождение 

отдельных операций от обложения НДС. Место реализации товаров, 

работ, услуг. 

4. Налоговая база по НДС. Общие правила определения налоговой базы по 

НДС. Условный способ расчета налоговой базы. Особенности 

определения налоговой базы по бартерным и безвозмездным операциям. 

Момент определения налоговой базы.  

5. Счет-фактура, книги покупок и продаж и их значение для исчисления и 

уплаты НДС.  
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6. Порядок исчисления НДС. «Входящий» и «исходящий» НДС. Условия 

вычета НДС. Практические проблемы, связанные с применением 

вычетов. Суммы налога, не подлежащие вычету.  

7. Ставка НДС. Особенности применения ставки 0%.  

8. Налоговые льготы по НДС.  

9. Сроки и порядок уплаты налога. Возмещение налога.  

10. Удержание НДС налоговым агентом. Особенности уплаты НДС по 

трансграничным операциям. Место реализации товаров, работ, услуг для 

целей исчисления и уплаты НДС.  

Тема 3. Налог на имущество организаций  

1. Налогоплательщики налога на имущество организаций.  

2. Объект налогообложения. Понятие основных средств и критерии 

признания имущества основным средством. Движимое и недвижимое 

имущество. Споры по поводу квалификации имущества.  

3. Налоговая база. Налоговая база, определяемая как среднегодовая 

стоимость имущества – порядок расчета. Налоговая база, определяемая 

как кадастровая стоимость – особенности исчисления.  

4. Кадастровая оценка и кадастровая стоимость. Порядок определения 

перечня имущества, облагаемого по кадастровой стоимости. Право 

субъекта федерации по установлению особенностей определения 

налоговой базы по налогу на имущество организаций. Спорные 

ситуации, связанные с включением и исключением объектов из перечня, 

определением кадастровой стоимости.  

5. Льготы по налогу на имущество организаций.  

6. Налоговый период, отчетный период по налогу на имущество 

организаций.  

7. Налоговая ставка по налогу на имущество организаций.  

 

3. Оценивание 

Оценивание по курсу «Методология и методы исследования в праве: 

финансовое право» осуществляется в соответствии Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

 

 

Элемент контроля Период 

проведения 

Основание для 

пересдачи 

Блокирующие 

Отсутствуют - - 
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Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Контрольная работа №3 

(экзаменационная) 

Сессия (3 

модуль) 

Уважительная 

причина 

 

Не подлежат пересдаче 

Контрольная работа №1 Учебный период - 

Контрольная работа №2 Учебный период - 

 

В рамках курса проводятся две контрольные работы. 

Контрольная работа № 1. 

Включает тестовые задания и (или) «открытые» вопросы и (или) 

юридический казус по теме 1 программы учебной дисциплины.  

Проводится в течение двух академических часов. 

Ответы на «открытые» вопросы и решения юридического казуса, 

написанные неряшливо и нечитаемым (трудно читаемым) почерком, не 

проверяются. 

Оценивается по 10-балльной системе. 

Вес контрольной работы в формуле расчета итоговой оценки составляет 

20%. 

Контрольная работа № 2. 

Включает тестовые задания и (или) «открытые» вопросы и (или) 

юридический казус по теме 2 программы учебной дисциплины.  

Проводится в течение двух академических часов. 

Ответы на «открытые» вопросы и решения юридического казуса, 

написанные неряшливо и нечитаемым (трудно читаемым) почерком, не 

проверяются. 

Оценивается по 10-балльной системе. 

Вес контрольной работы в формуле расчета итоговой оценки составляет 

20%. 

Контрольная работа № 3 (экзаменационная).  

Включает тестовые задания и (или) «открытые» вопросы и (или) 

юридический казус по всем темам программы учебной дисциплины.  

Проводится в течение двух академических часов. 

Ответы на «открытые» вопросы и решения юридического казуса, 

написанные неряшливо и нечитаемым (трудно читаемым) почерком, не 

проверяются. 

Оценивается по 10-балльной системе. 

Вес контрольной работы в формуле расчета итоговой оценки составляет 

60%. 

Пересдачи контрольной (экзаменационной) проводятся в том же самом 

формате (включая тематический состав контрольно-измерительных материалов). 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации не 

предусматривается использование блокирующих элементов. 
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Формулы расчета итоговой оценки по результатам промежуточной 

аттестации: 

 

Оценка итоговая = (Оценка КР №1 + Оценка КР №2) Х 0,2 + Оценка 

КР (экз.) Х 0,6 
 

Все округления производятся по правилам арифметического округления. 

 

Критерии оценивания 

 

А) Тестовые задания  

При проведении тестирования используется следующая шкала 

интервальных баллов: 

10 баллов  даны правильные ответы на 100% вопросов теста  

9 баллов  правильные ответы даны на 96% - 99%  вопросов теста 

8 баллов  правильные ответы даны на  90% - 95% вопросов теста 

7 баллов  правильные ответы даны на 86% - 89%  вопросов теста 

6 баллов  правильные ответы даны на 80% - 85% вопросов теста 

5 баллов  правильные ответы даны на 70% - 79% вопросов теста 

4 балла  правильные ответы даны на 60% - 69% вопросов теста 

3 балла  правильные ответы даны на 50% - 59% вопросов теста 

2 балла  правильные ответы даны на 25% - 49% вопросов теста 

1 балл правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов теста  

 Если студент нарушил правила проведения контроля знаний 

(списывание, использование средств мобильной связи и т.п.) или написал тест, но 

не сдал его (не сдал в установленное время), ему выставляется оценка 0 баллов.  

При использовании в тесте вопросов (заданий) разного уровня сложности 

допускается, что экзаменаторы экспертным путем устанавливают вес каждого 

задания. В этом случае оценка будет рассчитываться как произведение 

установленного веса на количество тестовых заданий. 

 

Б) Ответ на «открытый» вопрос, решение юридического казуса 

За ответ на «открытый» вопрос / решение юридического казуса 

обучающийся получает оценку:   

отлично (10-8 баллов) – если дан правильный и полный ответ на 

поставленный «открытый» вопрос (при решении юридического казуса), четко 

указана правовая и (или) доктринальная база, которая была использована для 

ответа. Обязательным условием получения оценки «отлично» является грамотное 

изложение материала.  

Оценка «отлично» дифференцируется в зависимости от наличия в ответе 

неточностей и ошибок: 

     10 – неточности и ошибки отсутствуют; 

9 – допускается одна неточность;  
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8 – в ответе присутствуют не более двух неточностей и (или) одна 

незначительная ошибка; 

 хорошо (7-6 баллов) – если дан правильный и в целом полный ответ на 

«открытый» вопрос (решение юридического казуса), указана правовая и (или) 

доктринальная база, на которой построен ответ. 

Допускается, что студент не затронул отдельные важные аспекты 

заданного ему вопроса, однако такое упущение не повлияло на оценку ответа как 

правильного. 

Оценка 7 баллов ставится при наличии не более двух ошибок в ответе; 

оценка 6 баллов предполагает наличие в ответе не более трех ошибок; 

удовлетворительно (5-4 баллов) – если дан в целом правильный, но 

неполный и (или) неточный ответ на «открытый» вопрос (решение юридического 

казуса); отсутствует четкое и правильное указание на правовую (доктринальную) 

основу, на которой построен ответ. 

Оценка 5 баллов ставится при наличии не более пяти ошибок в ответе; 

оценка 4 балла – при наличии не более семи ошибок; 

неудовлетворительно (3-1 балл) – если дан неправильный ответ 

(решение казуса) или ответ (решение), содержащий существенные изъяны, не 

позволяющие его засчитать как правильный. 

Оценка 3 балла ставится при наличии в ответе отдельных фрагментов, 

свидетельствующих о том, что студенту известна некоторая информация, 

непосредственно касающаяся заданного «открытого» вопроса (юридического 

казуса). Если в таком ответе содержится более десяти ошибок, выставляется оценка 

2 балла, а при наличии более 15 ошибок – оценка 1 балл. 

Оценка 0 баллов выставляется, если студент был удален с контрольной 

работы за нарушение установленного в НИУ ВШЭ порядка контроля знаний; 

оценка 0 баллов может быть выставлена, если контрольная работа является 

неряшливой и «нечитаемой», и по этой причине преподаватель не смог ее 

проверить (при этом не допускаются какие-либо последующие переписывания 

работы, дополняющие ее устные комментарии, «расшифровка» и т.п.). 

Если обучающийся при проведении контроля отвечает на несколько 

«открытых» вопросов, то итоговая оценка определяется как 

среднеарифметическая. Если были использованы различные формы («открытые» 

вопросы, тестовые задания и т.д.), общая оценка рассчитывается по правилам 

исчисления среднеарифметической величины.  

4. Примеры оценочных средств 

Демонстрационные варианты оценочных средств 

для экзаменационной контрольной работы 

(Блокирующие элементы не предусмотрены) 
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Пример тестовых заданий, используемых для оценки качества освоения 

учебного материала и содержащихся в контрольной работе  

 

№1 Применительно к НДС объектом налогообложения признаются следующие 

операции: 

А) реализация товаров, работ, услуг на территории РФ; 

Б) передача на территории РФ товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при 

исчислении налога на прибыль организаций; 

В) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления; 

Г) выполнение строительно-монтажных работ не для собственного потребления;  

Д) вывоз товаров с территории РФ и иных территорий, находящихся под ее 

юрисдикцией. 

Примеры формулировок «открытых» вопросов, которые могут содержаться в 

контрольной работе 

Приводится несколько примеров формулировок вопросов, которые студенты 

получают на контрольной работе. Данный перечень нельзя рассматривать как 

исчерпывающий список вопросов, из которого будут выбираться вопросы для 

экзамена. Вопросы экзамена покрывают содержание всех пяти разделов 

программы курса.  

 

1. Документально подтвержденные расходы при расчете налога на прибыль 

организаций. 

2. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций. 

3. Особенности исчисления и уплаты налога в отношении имущества, 

входящего в состав Единой системы газоснабжения. 

 

 

Пример юридического казуса 

 

Общество ошибочно выставило счет–фактуру в отношении не 

облагаемой НДС операции (местом оказания услуг признавалось иностранное 

государство) и уплатило соответствующую сумму налога.  В то же время 

покупателем налог по данному счету-фактуре к вычету не принимался, 

впоследствии данный счет-фактура был аннулирован, а условия соглашения с 

покупателем изначально в принципе не предусматривали уплату НДС в 

составе цены договора. Налогоплательщик подал уточненную декларацию по 

НДС, в которой заявил указанную сумму НДС к возврату как излишне 

уплаченную. 

Налоговый орган по итогам камеральной проверки отказал в возврате 

суммы НДС, указав, что у налогоплательщика, выставившего счет-фактуру, в 
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соответствии с положениями пункта 5 статьи 173 НК РФ существует 

обязанность по уплате налога в бюджет.  

Определите, чья позиция (налогового органа или налогоплательщика) 

является правомерной и обоснуйте свой ответ.  

Помимо вывода о правомерности той или иной позиции (или 

неправомерности обеих) и обоснования позиции автора, ответ должен 

содержать: 

1) Описание процедуры исчисления суммы НДС к уплате (сначала 

опишите процедуру «в общем случае», исходя из норм Кодекса, потом 

укажите, какие особенности возникают применительно к описанным выше 

обстоятельствам). 

2) Описание процедуры корректировки размера налоговой обязанности 

по НДС в прошедших налоговых периодах (сначала «в общем случае», исходя 

из норм Кодекса - в каком порядке должна происходить корректировка 

налоговой базы, возврат/зачет излишне уплаченного налога. Потом – 

подумайте, какие особенности могут возникнуть при реализации права 

налогоплательщика на корректировку налоговых обязательств применительно 

к НДС как косвенному налогу). 

3) Ссылки на правовые позиции высших судебных инстанций по 

существу спора.  

 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций // СПС 

«КонсультантПлюс». 2017. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Налоговое право: Учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. - М.: 

Альпина Паблишер, 2017. – 796 с.  ISBN 978-5-9614-6071-1  

Доступ из библиотеки: https://library.hse.ru/e-resources база Alpina Digital  

 

 

 5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

https://library.hse.ru/e-resources


13 

 

1 Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 IrfanView Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2 Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3 Открытое образование    URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебных аудиториях для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечиваются использование и демонстрация тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины, с помощью:  

-     ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы);  

-     мультимедийного проектора с дистанционным управлением.  

Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены с возможностью подключения к сети  Интернет и доступом 

к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

  

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 
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индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  


